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«Освободительная миссия Красной армии» (методическая разработка урока, 11 класс) 

Актуальность темы: После распада СССР в 1993 г. многие бывшие советские республики, ставшие 

самостоятельными государствами, стали проводить антироссийскую политику  В частности, при 

финансовой и военной помощи США и их сателлитов – стран НАТО, на Украине с 2014 года 

сформировался неонацистский режим, готовый развязать новую мировую войну. Главным 

политическим и идеологическим противником объявлена Россия. С 24 февраля 2022 г.  Россия была 

вынуждена начать специальную военную операцию с целью демилитаризации и денацификации 

Украины.                                                                                                                                                                                     

Цели урока: 1. На конкретном историческом материале раскрыть решающую роль Советской армии в 

освобождении народов Европы от фашистской тирании, разоблачить современные фальсификации 

истории 2 мировой войны – «об агрессивности Советского Союза», «об экспорте революции», «о 

варварстве, жестокости советских воинов» и др.                                                                                                                                                 

2. Воспитать у учащихся чувство гордости за великий подвиг старшего поколения; показать, что 

советскому народу были органически чужды чувства расовой или национальной ненависти; раскрыть 

высокий моральный облик советского воина =освободителя.                                                                                           

3. Научить учащихся обобщать исторические факты, полученные из разных источников, чтобы 

успешно противостоять неонацистской пропаганде и оголтелой русофобии со стороны стран Запада.                                  

Оборудование и дидактические материалы:                                                                                                                                                

-- компьютер, проектор;                                                                                                                                                      

-- настенная карта «Великая Отечественная война СССР»                                                                                                                                          

-- «Атлас по истории России», 10-11 классы.                                                                                                                            

-– презентация и видеофильм «Наступление Красной армии на заключительном этапе войны».  

Основные умения: 1. Применять теоретические знания для анализа, сопоставления, обобщения и 

оценки общественных явлений прошлого и современности. 2. Выбирать и обосновывать пути 

решения учебной проблемы. 

План урока.                                                                                                                                                                                      

I. Проверка домашнего задания (фронтальный опрос):                                                                                                      

а) Дать характеристику основных наступательных операций Красной Армии в 1944 г. Каков их главный 

итог?                                                                                                                                                                                                    

б) Почему правящие круги Англии и США были вынуждены открыть второй фронт в Европе?                                                                                    

II. Изучение нового материала.                                                                                                                                                     

1. Фальсификация великого подвига советского народа (Вступление учителя) На основе 

фальсификации истории второй мировой войны западная пропаганда старается развить сегодня миф  

о якобы присущей России  политике «экспансии». В этой области истории наши идейные противники 

ищут доказательства необходимости «остановить русских», выдвигают лживый тезис, будто 

Вооруженные силы СССР вступили на территорию Польши, Чехословакии, Болгарии, Югославии, 

Норвегии и других  стран вопреки воле их народов. Советские войска, якобы, пытались вмешиваться 

во внутренние дела других народов, навязывать им неугодный общественный строй. Например, 

Американский политолог Джеймс Бернхем в книге «Стратегия холодной войны» писал: «Третья 

мировая война наступит не завтра. Она уже началась 6 апреля 1944 года. Руководители СССР уже 

были уверены в скорой победе над Гитлером. Используя свою могучую армию, они предполагали 



экспортировать социализм в страны Восточной и Юго-Восточной Европы. Целью СССР на 

заключительном этапе войны был не столько разгром гитлеровской Германии и освобождение 

оккупированных ею стран, сколько стремление «установить контроль над всей Европой». 

Буржуазные идеологи настойчиво пытаются очернить моральный облик советских воинов, 

вступивших на территорию порабощенных фашизмом стран в качестве освободителей.                                            

2.  Выступление учащихся с заранее подготовленными сообщениями: а) План «Ост» и «Памятка 

немецкого солдата»; б) Примеры гуманности советского солдата на освобожденной территории, в 

том числе в Германии.                                                                                                                                                                   

3. Новый материал (выступление учителя с записью в тетради). Для освобождения народов Европы, а 

затем  и Азии, советские Вооруженные силы в 1944 – 1945 годах провели несколько крупнейших  

стратегических наступательных операций, в которых участвовали войска 11 фронтов, одного фронта  

ПВО, 4 флота, 50 общевойсковых, 6 танковых, 13 воздушных армий, 3 армии ПВО, 2 речных флотилии 

– общей численностью около 7 миллионов человек. Крупнейшие стратегические наступательные 

операции, в ходе которых были освобождены частично или полностью страны Европы и Азии с 

населением около 200 миллионов человек:  

Дата Название Освобождены страны частично или 
полностью 

Август 1944 г. Ясско-Кишиневская Румыния, Болгария 

Октябрь 1944 г. Белградская Югославия 

Октябрь 1944 – февраль 
1945 гг. 

Будапештская Венгрия 

Январь – февраль 1945 г. Висло - Одерская Польша 

Январь – апрель 1945 г. Восточно - Прусская Пруссия (восточная часть Германии) 

Март – апрель 1945 г. Венская Австрия 

Апрель – май 1945 г.  Берлинская Германия 

Май 1945 г. Пражская Чехословакия 

Август – сентябрь 1945 г.  Маньчжурская Северный Китай (Маньчжурия), Северная 
Корея. 

4. Просмотр учебного видеофильма «Наступление Красной армии на заключительном этапе войны».  

(10-12 минут).                                                                                                                                                                                     

5 Заключение (обобщение учителя).                                                                                                                                    

«Пройдут века, на смену нынешнему придут новые и новые поколения, но человечеству никогда не 

забыть грандиозного, героического коллективного подвига народов Советского Союза, которые, 

встав во главе антифашистских сил, внесли главный вклад вдело победы над гитлеровским 

фашизмом… (маршал И.Б. Тито, президент Югославии).                                                                                                 

«Наши народы высоко ценят вклад, внесенный Советским Союзом и нашей славной Красной 

Армией, вынесшими в роковые годы войны самую большую тяжесть и сыгравшими решающую 

роль в дело победы над темными силами фашизма. Мы потомки победителей, будем свято 

хранить в нпших сердцах память о 27 миллионах человеческих жизней, которыми наш народ 

заплатил за Победу» (В.В Путин, президент Российской Федерации).                                                                          

6. Домашнее задание: Учебник, вопросы к параграфу. Подготовить выступление перед классом или 

оформить презентацию «Не забудем – не простим!» (русофобия и демонтаж советских памятников в 

некоторых странах НАТО – Польше, Венгрии, Чехии, Латвии, Литве, Эстонии). 

                                                                                                                                                                                                                                                                       


